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БУГУРУСЛАН. Голос совести

В РОССИИ

В 
преддверии празднования Дня 

работника культуры и Всемирно-

го дня театра в Бугурусланском 
городском драматическом театре име-
ни Н.В. Гоголя состоялась премьера не-

затейливой житейской истории по пье-

се Светланы Баженовой «По-другому» 

в постановке заслуженного артиста Рос-

сии Валерия Бурматова.

Не случайно выбор режиссера-поста-

новщика пал на эту пьесу-победитель-

ницу XI международного конкурса дра-

матургов «Евразия — 2013» в номинации 

«Пьеса для камерной сцены», автором 

которой является молодая, талантли-

вая ученица Николая Коляды. Тревога за 

молодое поколение, выросшее в достат-

ке и вседоступности, переполняет души 

отцов и матерей. Способна ли наша под-

растающая смена сохранить этику отно-

шений, нравственного облика и гармо-

ничного сосуществования в мире?! На 

что некоторые тратят свою жизнь? На-

глядным воспитательным примером яв-

ляется сегодняшняя премьера. История, 

что могла бы и не обратить на себя вни-

мания, но волею автора и проникновен-

ной подачей бугурусланской труппы, ста-

новится одной из важнейших тем совре-

менного общества. 

Оригинальность сценического реше-

ния выражается в простоте и ясности 

своего предназначения (художник-поста-

новщик Михаил Кангин). Два больших 

окна соседствующих квартир с небога-

той, но для каждого хозяина удобной об-

Саша — С. Еремеев, Сашина мама — М. Магомедова
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становкой. Между ними, в центре лест-

ничной площадки — лифт, красная кноп-

ка которого, как искра надежды и сим-

вол вечного ожидания. Окна — как люди 

и их судьбы, лифт — как связующая нить 

в отношениях жильцов, которые ищут 

душевного тепла этажом выше или ниже. 

Раскрашенные стены в подъезде у вход-

ных дверей: одно на тему гитарной музы-

ки, другое компьютерной игры, как два 

враждующих фланга, только враг у них 

один — одиночество.

Валерий Бурматов использует интерес-

ный прием «переключения» эпизодов 

из одной квартиры в другую с помощью 

светового и музыкального сопровожде-

ний, после которых происходят опреде-

ленные изменения в комнатах, что спо-

собствует поддержанию нарастающего 

темпо-ритма спектакля. Очень верно по-

добрана режиссером музыка, характери-

зующая и усиливающая эмоциональную 

нагрузку в дополнение к мастерски вы-

строенным образам.

С появлением главных героев на сцене 

сразу все оживает в своеобразном при-

вычном ритме и зрителю понятно, что 

наработан он годами. Живущие на со-

седних этажах люди: Саша (Сергей Ере-
меев), юноша призывного возраста и со-

седка баба Паша (Мария Бурматова), 

старушка, отгородившая себя от реаль-

ного мира компьютерными играми, — 

давно уже стали близкими людьми. Саш-

ка — добрый отзывчивый парень. Работа-

ет дворником, ожидая призыва в армию. 

Он увлекается игрой на гитаре, поет мо-

лодежные песни и, конечно, «рубится в 

стрелялках». Взрослея и справляясь с жи-

тейскими трудностями самостоятельно, 

Сашка не озлоблен на весь белый свет, 

не замкнут и не «испачкал душу». Он про-

Саша — С. Еремеев, Девочка — И. Пузикова



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-201/201758

В РОСС И И

являет заботу, по сути, к чужому ему че-

ловеку. Казалось бы, что может связы-

вать мальчишку с пожилой соседкой? 

Эта роль для артиста настолько органич-

на, понятна и выполнена с такой искрен-

ностью, что, слушая его песню в живом 

исполнении, — веришь ему безгранично. 

Баба Паша подкармливает Сашу, обща-

ясь и воспитывая «кукушкина сына», как 

родного. Отсюда ее молодежный сленг, 

стиль одежды и стойкая позиция «ста-

рушки-кремень». Страдающие от нелюб-

ви своих родственников, они пытаются 

заменить друг другу семью, но каждый в 

душе надеется на что-то другое. 

Чувствуется, что режиссер соскучился 

по драматическому жанру, вкладывая в 

постановку намного больше смысловой 

нагрузки, и хотя пьеса сама по себе жес-

ткая, он не боится поднимать такие серь-

езные вопросы на суд зрителей. 

Зачастую, имея возможность родить-

ся, расти и взрослеть в родной семье, че-

ловек оказывается в полном одиночес-

тве среди близких ему людей. Он глух и 

нем, закрыт и недоступен, эгоистичен 

и, наконец, бессовестен. А винит в сво-

их неудачах, естественно, ближних, ма-

ло того, всячески использует их в своих 

недалеких целях. Такими элементами об-

щества, неблагодарными потребителя-

ми с атрофированным чувством совес-

ти и долга, предстают перед зрителем. 

Сашина мама (Марина Магомедова), 

выпивающая мать-кукушка на сносях, да 

еще и с сожителем Владиком (Сергей 
Кузнецов), является к сыну не ради не-

го; соседская дочь Маша (Галина Люб-
чич), органически не переваривающая 

собственную мать, возвращается к ней 

в надежде, что та разменяет или освобо-

дит для нее жилье. Возникшие ниоткуда 

кровные родственники, столько лет не 

подававшие признаков существования, 

становятся своего рода испытанием для 

главных героев. Тайные мечты, казалось 

бы, начинают осуществляться, у обоих 

появляется шанс избавиться от постыло-

го одиночества. Пытаясь наладить собс-

твенное семейное счастье, они отдаля-

ются друг от друга. Человеку свойствен-

но надеяться на лучшее, но каким оно бу-

Саша — С. Еремеев, баба Паша —М. Бурматова
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дет, то самое другое для каждого из них? 

Ведь по-другому может и не быть… Опа-

саясь нарушить зыбкое счастье, Саш-

ка, не простившись с соседкой, отбыва-

ет на годичную службу в армию. Но как 

прожить этот год, снова брошенной сво-

ей дочерью, бабе Паше? Старушка никак 

не может поверить, что ее единствен-

ный дорогой человек — Сашка, исчез не 

попрощавшись. Исполнительница глав-

ной роли Мария Бурматова, представ-

шая в необычном амплуа, настолько точ-

но прониклась драматизмом житейской 

истории, попадая во все болевые точки 

человеческой сущности, что дрожь охва-

тывает и сердце щемит от безысходнос-

ти в объединенном зрительском оцепе-

нении. Вернувшийся солдат первым де-

лом спешит к бабе Паше. Горечь утраты 

жгучими Сашкиными слезами наполня-

ет зрительный зал. И только отзывчи-

вое детское сердечко новой хозяйки Па-

шиной квартиры (ученица театрального 

класса школы искусств №1 Ирина Пузи-
кова, руководитель Виктория Кучаева), 

способно спасти его от одиночества. 

И еще одна находка режиссера: испол-

нение финального танца учащимися те-

атрального класса «Эксперимент» (руко-

водитель Марина Магомедова), — смяг-

чает психологический удар и оставляет 

надежду на молодое поколение. 

Финал спектакля заставляет задумать-

ся каждого, слезы на глазах зрителей и 

бурные аплодисменты говорят о том, что 

среди нас большинство таких людей, жи-

вущих по совести. Очень важно, чтобы 

молодые не утратили этот ген в цепочке 

человеческого ДНК.

Елена ДЕРЕВЯШКИНА

НИЖНИЙ НОВГОРОД.  
Майя, Кощей и «Вера»

Писатели, драматурги и режиссе-

ры сегодня ищут язык новой ком-

муникации с людьми XXI века, 

язык, способный выдержать конкурен-

цию с миром компьютерной графики и 

с лаконичностью современных форм об-

щения. Неудивительно, что острие этих 

поисков находится в подростковом про-

странстве: люди XXI века — это они, ро-

дившиеся при соцсетях. Но именно с ни-

ми театру особенно трудно: театр про-

винциальный — платформа достаточно 

консервативная (не считая передовых 

мобильных трупп), и решиться на разго-

вор по-новому может далеко не каждый 

ТЮЗ, не говоря уже об академических 

драмах. Может быть, поэтому новое и жи-

вое зачастую рождается там, где на «ста-

рое» попросту не хватает средств. 

В нижегородском театре «Вера» ре-

жиссер Ирина Лаптиева поставила пье-

су Юлии Тупикиной «Майя и Кощей». 

В бездомном детском театре, который 

уже четвертый год мотается по съем-

ным площадкам, поставили пьесу моло-

дого драматурга, в которой поднимает-

ся такой мощный пласт подростковой 

проблематики, что ее надо смотреть не 

только подростковыми классами, а це-

лыми родительскими собраниями. Не 

говоря уже о том, что это просто хоро-

ший и живой спектакль, при ожидаемом 

минимуме вложенных материальных ре-

сурсов демонстрирующий неожиданно 

высокий уровень сценической фанта-

зии и чувства юмора. 

Сюжет пьесы представляет собой при-

чудливую, круто замешенную, но впол-


